
Манифест #actout 

Мы здесь и нас много!  

Мы  актеры  и  актрисы,  и  мы  идентифицируем  себя  как  лесбиянки,  геи,  би-, транс  *,  квиры, 
интерсексуалы и небинарныe люди. 

До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей частной жизни, не опасаясь последствий 
для  нашей  карьеры.  Часто  многие  из  нас  сталкивались  с  тем,  что  агенты  по  кастингу, 
коллеги,  продюсеры,  редакторы,  режиссеры  и  пр.  настоятельно  рекомендовали  нам 
держать нашу сексуальную ориентацию, идентичность и пол в секрете, чтоб не подвергать 
опасности карьеру. 

Теперь с этим покончено! 

Сейчас мы вместе делаем этот шаг, чтобы привлечь внимание широкой общественности. 

Среди  нас  -  актёры,  которые  уже  отважились  совершить  coming  out  в  одиночку,  и  те,  кто 
решил это сделать сейчас. Новички и те, кто уже известен; те, кто вырос во времена, когда 
гомосексуализм  был  уголовным  преступлением  и  те,  кто  моложе  Эллиота  Пейджа.  Мы 
приехали из сёл и больших городов, мы разных цветов, среди нас люди с опытом миграции 
и люди с ограниченными возможностями - мы не однородная группа. 

До  сих  пор  бытовало  мнение,  что  если  мы  раскроем  определенные  грани  нашей 
идентичности, а именно нашу сексуальную и гендерную идентичность, то внезапно утратим 
способность изображать определенных персонажей и отношения. Как будто эта видимость 
несовместима с нашей способностью убедительно воплощать роли для зрителей.  

Но - этой несовместимости не существует.  

Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей - в этом 
суть нашей работы. 

Мы  играем  жён  и  отцов  семейств,  любовников  и  государственных  деятелей,  тех,  кто 
вызывает сочувствие и отвращение. Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами 
никогда  бы  не  согласились.  Так  мы  можем  играть  убийц,  не  убивая.  Мы  можем  спасать 
жизни,  не  изучая  медицину.  Мы  можем  играть  людей  с  сексуальной  идентичностью, 
отличной от нашей. И мы занимаемся этим уже давно, практически все время, потому что это 
наша работа. 

Более  того,  oпыт  последних  нескольких  лет  показал,  что  существующие  представления  о 
фильмах и сериалах расширяются и меняются. Есть гораздо больше историй и перспектив, 
чем  перспективы  белого  гетеросексуального  среднего  класса.  Их  с  увлечением  смотрят, 
ими  восхищаются.  Разнообразие  давно  стало  реальностью  в  современном  немецком 
обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах. 
Однако  наше общество давно к этому готово. Зрители готовы. 
Наша  отрасль  должна  выступать  за  единство  и  отражать  общество  во  всем  его 
разнообразии. 

Мы  берем  на  себя  ответственность  за  свободное  и  открытое  сосуществование  и 
сотрудничество.  Мы  солидарны  со  всеми,  кто  сталкивается  со  стереотипами  и 
маргинализацией  из-за  эйблизма,  эйджизма,  классизма,  антисемитизмa, расизма  и  других 
форм  дискриминации.  Мы  также  чувствуем  связь  с  теми  коллегами,  которые  не  готовы 
сделать этот шаг прямо сейчас. 

Это  акт  солидарности  за  пределами  нашей  собственной  отрасли  и  призыв  ко  всем 
поддержать нас. 

Мы с нетерпением ждем новых историй, которые мы сможем рассказывать вместе. 

Мир меняется, и мы все вносим свой вклад!


